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АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  В  современной  медицине

важное  место занимает  проблема  наркомании,  поскольку остаются  высокими

заболеваемость,  осложнения  и  смертность  от  соматических  осложнений  при

данной  патологии  (Шамарин  Ю. А.,  1999;  Богомолова  И.  Н., 2001).  Наиболее

специфичными  для  наркотической  интоксикации  являются  патологические

процессы,  наблюдаемые  в  печени  и  нейроэндокринной  системе

(Богомолова  И.  Н.,  2001;  Пиголкин  Ю.  И.,  1999,  2001;  Guido  M.,  1996),

которые  приводят  в  конечном  итоге  к  стойкому  нарушению

трудоспособности  и  инвалидизации  больных  в  молодом  возрасте,  а  также

являются причиной смерти.

Основой  медицинской  диагностики  употребления  наркотических

средств  являются  результаты  химического  исследования  биологических

жидкостей  (Горностаев  Д.  В.,  2003).  Между  тем  в  практической  медицине

нередко  возникают  ситуации,  когда  подозрение  на  отравление

наркотическими  препаратами  не  подкрепляется  результатами  химического

исследования,  и  тогда особое  значение  приобретает  выявление  соматических

патологических  состояний,  отражающих  факт  употребления  наркотических

средств  (Пиголкин  Ю.  И.  и др.,  2001).  Становится  все  более  очевидным,  что

даже  однократное  употребление  наркотического  вещества  ведет  к

необратимым  изменениям  генетической  информации  в  клетке,  что  в

дальнейшем  может  определить  ее  судьбу  -  некроз,  апоптоз,  фиброз

(Горностаев Д.  В.,  2003).

За  последние  годы  в  гепатологии  достигнуты  значительные  успехи,

связанные  с  широким  внедрением  в  клиническую  практику

вирусологических,  иммунологических  и  инструментальных  методов

исследования.  Однако  диагностические  подходы  к  пациентам  с

хроническими  гепатитами  на  фоне  наркотической  интоксикации  являются

актуальной  проблемой  современной  медицины,  так  как  многие  вопросы  все

еще  являются  окончательно  не  решенными.  Имеется  точка зрения,  согласно

которой  при  наркомании  патологические  изменения  в  печени  при
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хронических  гепатитах  обусловлены  вирусным  воздействием

(Ильченко  Л.  Ю.,  1997),  в  то  же  время  другие  авторы  указывают  на

существенную  роль  наркотических препаратов  в  ее  поражении  (Непомнящих

Г.  И.,  1999;  Лопаткина  Т.  Н.,  2001).  Персистирующая  виремия  при

токсическом  воздействии  приводит  к  стойкому  раздражению  синусоидных

клеток  печени  (звездчатых  ретикулоцитов  и  эндотелиоцитов),  истощению

многих  систем  организма,  участвующих  в  противовирусной  защите,  среди

которых  важное  место  придается  несостоятельности  иммунной  системы,

истощению  антиоксидантной  системы,  дисбалансу  интерферонового  статуса

(Радченко В.  Г. 2002;  Баскович  Г. А., 2002).

Таким  образом,  проблема  течения  хронических  гепатитов  на  фоне

наркомании  остается  открытой  и  разработка  объективных  клинико-

морфологических  критериев  диагностики  данного  вида  патологии,  а  также

определения  степени  вреда,  причиненного  здоровью,  вследствие

употребления  наркотических  препаратов,  являются  одними  из  актуальных

задач  клинической  и  судебно-медицинской  практики  (Богомолова  И.  Н.,

2001;  Волчкова Е. В.,  2002;  Горностаев Д. В., 2003).

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью  настоящей  работы  является  выявление  и  оценка  клинико-

морфологических  особенностей  течения  хронических  вирусных  гепатитов  на

фоне наркотической интоксикации.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.  Охарактеризовать  клиническое  течение  хронических  вирусных

гепатитов на фоне наркотической интоксикации.

2.  Установить  особенности  влияния  наркотических  препаратов  на

клинико-лабораторные показатели.

3.  Выявить  особенности  морфологических  проявлений  хронических

вирусных гепатитов на фоне наркотической  интоксикации.
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4.  Оценить  воздействие  наркотических  препаратов  на  структурные

изменения  печени  при  хронических  вирусных  гепатитах  и  их  связь  с

клинико-лабораторными показателями.

5.  Провести  гистоморфометрическую  оценку  состояния  клеток  системы

мононуклеарных  фагоцитов  печени  и  определить  его  влияние  на

прогноз  течения  хронических  вирусных  гепатитов  на  фоне

наркотической интоксикации.

6.  На  основании  установленных  гистоморфометрических  изменений

печени  разработать  дополнительные  критерии  диагностики  острой  и

хронической наркотической интоксикации.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Впервые  проведено  систематизированное  исследование  изменений

печени  при  острой  и  хронической  наркотической  интоксикации,

включающее  в  себя  качественное  и  количественное  гистологическое

исследование  как  структуры  печени,  так  и  состояния  клеток  системы

мононуклеарных  фагоцитов  (СМФ)  в  зависимости  от  степени  активности

хронического  гепатита.

Установлены  особенности  течения  хронического  вирусного  гепатита

на  фоне  наркотизации,  на  основании  которых  предложены  дополнительные

критерии диагностики острой  и хронической  наркотических интоксикаций.

Впервые  проведена  комплексная  оценка  морфофункционального

состояния  клеток  системы  мононуклеарных  фагоцитов  у  больных

хроническими  вирусными  гепатитами,  протекающими  в  условиях

наркотической интоксикации.

Обосновано  включение  исследования  интерферонового  статуса  и

показателей  тиолдисульфидной  системы  у  больных  хроническими

вирусными  гепатитами,  протекающими  в  условиях  наркотической

интоксикации,  как  основных  маркеров  функционального  состояния  клеток

системы  мононуклеарных  фагоцитов.
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Установлена  прогностическая  роль  морфофункционального  состояния

клеток  системы  мононуклеарных  фагоцитов  у  больных  хроническими

вирусными  гепатитами  в условиях наркотической интоксикации.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  И  ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РАБОТЫ

1. Результаты диссертации  могут применяться для диагностики течения

хронических  вирусных  гепатитов  на  фоне  наркотической  интоксикации.

Использование  предложенных  критериев  позволяет  повысить  точность

диагностики  острой  и  хронической  наркотической  интоксикации  в

терапевтической  и  судебно-медицинской  практике,  а  также  прогнозировать

течение  хронических  вирусных  гепатитов  в  условиях  наркотической

интоксикации.

2.  Для  улучшения  диагностики,  прогнозирования  и  определения

тактики  лечения  хронических  вирусных  гепатитов  на  фоне  наркотической

интоксикации  подтверждена  целесообразность  проведения  гепатобиопсии

печени  и  установлена  необходимость  последующего  морфометрического

исследования  клеток  синусоидов  печени,  проведение  оценки

интерферонового  статуса  и  параметров тиолдисульфидной  системы.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Для  интоксикации  наркотическими  препаратами  характерно

сочетание  признаков  хронического  вирусного  гепатита  и  токсического

поражения  печени,  которое  на  фоне  наркомании  приобретает  ряд

особенностей,  выявляемых  преимущественно  морфометрическими  методами.

2.  Показана  целесообразность  проведения  гепатобиопсии  с

последующим  морфометрическим  исследованием,  больным  хроническими

вирусными гепатитами  на фоне наркотической интоксикации.

3.  Качественные  и  количественные  характеристики  морфологических

признаков  поражения  печени  являются  критериями  диагностики
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хронической  наркотической  интоксикации  в  терапевтической  и  судебно-

медицинской  практике  и  могут  использоваться  для  определения  степени

вреда,  причиненного  здоровью,  при  производстве  судебно-медицинской

экспертизы  потерпевших  в  случаях  заболевания  наркоманией  и  для

прогнозирования  течения  хронических  вирусных  гепатитов  в  условиях

наркотической интоксикации.

ЛИЧНЫЙ  ВКЛАД АВТОРА

Автором  проведено  комплексное  обследование  142  больных

хроническими  гепатитами  различной  этиологии,  а  также  аутопсийное

исследование  96  трупов  лиц,  погибших  от  острого  отравления

наркотическими  веществами  и  этиловым  алкоголем.  Осуществлен

статистический  анализ  полученных  данных  с  применением  дисперсионного,

корреляционного  методов.  Проанализированы  и  обобщены  полученные

результаты  и  разработаны  практические  рекомендации  по  диагностике

наркотической интоксикации.

АПРОБАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Основные  положения  и  результаты  исследования  используются  в

практической  работе  клиники  и  кафедры  внутренних  болезней  МПФ

ГОУВПО  СПбГМА  им.  И.И.Мечникова,  гепатобилиарного  лечебно-

диагностического  центра  Северо-западного  федерального  округа,  Бюро

судебно-медицинской  экспертизы  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской

области,  кафедр  судебной  медицины  СПбГМА  им.  И.И.Мечникова  и  Санкт-

Петербургской  медицинской академии  последипломного образования.

Результаты  исследования  включены  в  план  тематических  занятий  со

студентами,  врачами-интернами,  клиническими  ординаторами,  слушателями

факультета  дополнительного  образования  на  кафедрах  внутренних  болезней

МПФ и судебной медицины ГОУВПО СПбГМА им. И.И.Мечникова.
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Материалы  диссертации  доложены  на  научных  конференциях

ГОУВПО  СПбГМА  им.  И.И.Мечникова  "Актуальные  вопросы  внутренних

болезней" (1998,  1999, 2000, 2001, 2004 г.  г.), итоговой конференции кафедры

внутренних  болезней  №2,  посвященной  95-летию  д.м.н.  А.  А.  Кедрова"

(2002  г.),  на  пленарных  заседаниях  общества  терапевтов  им.  С П .  Боткина

(2003  г.),  Петербургского  научного  общества  судебных  медиков  (2001  г.,

2002  г.),  на  конференции  Судебно-медицинской  ассоциации  Северо-Запада

России  (2001  г.),  научной  конференции,  посвященной  памяти  профессора

Н.  М.  Дементьевой  и  85-летию  кафедры  судебной  медицины  ГОУВПО

СПбГМА  им.  И.  И.  Мечникова  (2002  г.),  на  3  Международном  конгрессе

Европейской  академии  судебных наук (Стамбул,  2003  г.).

По теме диссертации опубликовано  18  печатных работ.

Подготовлены  методические  рекомендации  "Способ  определения

наркотической  интоксикации  организма  человека",  утвержденные

Комитетом  по  Здравоохранению  Правительства  Санкт-Петербурга.  Получена

приоритетная  справка № 2003109328  от 08.04.2003  г.  по  способу определения

наркотической  интоксикации  организма  человека  и  приоритетная  справка

№  2004101568  от  27.01.2004  г.  по  способу  прогнозирования  течения

хронических гепатитов на фоне наркотической интоксикации.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация  изложена  на  204  страницах  машинописного  текста,

состоит  из  введения,  5  глав.  Указатель  литературы  включает  156  работ

отечественных  и  113  зарубежных авторов.

Диссертация  иллюстрирована  36  таблицами,  31  рисунком,

документирована  5  выписками  из  историй  болезни  и  2  актами  судебно-

медицинских вскрытий.
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  основу  работы  положены  результаты  обследования  142  больных

хроническими  гепатитами,  находившихся  на лечении  в  клинике  внутренних

болезней МПФ с курсом терапии и нефрологии ФДПО Санкт-Петербургской

медицинской  академии  им.  И.И.  Мечникова,  и  судебно-медицинского

исследования  96  трупов  лиц,  погибших  от  острого  отравления

наркотическими  веществами  и  этиловым  алкоголем  (Бюро  судебно-

медицинской  экспертизы).  В  числе обследованных 201  мужчина (84,5%)  и 37

женщин  (15,6%)  в  возрасте от  16 до  58  лет,  средний  возраст составил  26,3

11,30  года.

Все  исследуемые  (238  человек)  в  зависимости  от  вида  токсического

воздействия  и  наличия  вирусологических  маркеров  были  распределены  на

5  групп:

1.  Больные ХВГ  на фоне  наркотической  интоксикации  -  68  человек.  В

группе было 57 мужчин (83,8%) и  11  женщин  (16,2%) в возрасте от  16 до 41

года, средний  возраст составил  года.

2.  Больные  ХВГ,  отрицающие  факт  употребления-  наркотических

веществ  -  52  человека.  Средний  возраст  больных  составил  год,

женщин среди обследованных было  15 (28,9%), мужчин  - 37 (71,2%).

3.  Больные,  хроническим  гепатитом  алкогольной  этиологии  -  22

человека  (19  мужчин  и  3  женщины)  в  возрасте  от  29  до  58  лет  (средний

возраст

4.  Лица  с  ХВГ  на  фоне  наркотической  интоксикации,  погибшие  от

острого  отравления  наркотическим  веществом  (опиаты,  каннабиоиды)  -  86

человек.  В  данной  группе  было  78  мужчин  (90,7%)  и  8  женщин  (9,3%)  в

возрасте  от  17 до 41  года,  средний  возраст составил 24,1  4,68  года.

5.  Лица  с  хроническим  гепатитом  алкогольной  этиологии,  погибшие  от

острого  отравления  этиловым  алкоголем.  Данную  группу  составили  10

человек в возрасте от  19 до 48 лет (средний  возраст
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Контрольную  группу  составил  41  случай  практически  здоровых  лиц,

схожих  по  полу и  возрасту с  исследуемыми  пациентами.

Всем  больным  проводились  общепринятые  в  гепатологических

стационарах  исследования,  включающие  клинический  анализ  крови  с

определением  уровня  гемоглобина,  количества  эритроцитов,  лейкоцитов,

подсчетом  лейкоцитарной  формулы  и  количества  тромбоцитов.  В  комплекс

биохимического  исследования  входили  определение  содержания  билирубина

и  его  фракций,  активности  аминотрансферраз  (АлАТ,  АсАТ),  ГТТП,

щелочной  фосфотазы  (ЩФ),  уровня  общего  белка  и  протеинограммы

сыворотки крови, тимоловой пробы, протромбинового индекса (ПТИ).

Диагноз  верифицировался  вирусологически:  проводились  исследования

HCV-RNA,  HBV-DNA  методом  полимеразной  цепной  реакции  (ПЦР)  в

сыворотке  крови  и  в  исследуемых  гепатобиоптатах,  серологических

маркеров  вирусов  гепатита  В  и  С  методом  иммуноферментного  анализа:

HbsAg,  анти-HbsAb,  HbcorAb,  анти-HCV.

Для  уточнения  характера  иммунных  нарушений  у  больных  определяли

состояние  клеточного  и  гуморального  иммунитета:  Т-лимфоциты (CD  T-

хелперы  (CD  Т-супрессоры  (CD  иммунорегуляторный  индекс

содержание  иммуноглобулинов  классов  А,  М,  G,  количество

циркулирующих  иммунных  комплексов (ЦИК).

Интерфероновый  статус  анализировали  с  учетом  данных

сывороточного  интерферона  s-IFN,  а  также  индуцированной  продукции

интерферонов-  и  интерферона-  в  интерфероновой

реакции лейкоцитов  по модифицированной  методике  В. Д.  Соловьева  и  Т.  А.

Бектамирова  (1980).

Оценка  влияния  на  процессы  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ)

проводилась  по  количеству  малонового  диальдегида  (МД)  и  диеновых

конъюгатов  (ДК).  Функциональная  активность  антиоксидантной  системы

оценивалась  по  содержанию  восстановленного  глутатиона  (ВсГ),

инактивирующего  перекись  водорода  и  активные  формы  кислорода,  а так же
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по активности  супероксидцисмутазы  (СОД) и  каталазы  (КАТ).

Инструментальные  методы  обследования  включали  ФГДС  или

рентгенографическое  исследование  пищевода  и  желудка,

ректороманоскопию,  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной

полости  с  определением  размеров  данных  органов,  их  структуры  и

радиоизотопное  исследования  печени  и  селезенки  для  уточнения  характера

изменений и поглощения  изотопов  тканями, а также для  определения

признаков  портальной  гипертемзии.  С  целью  определения  возможных

патологических  изменений  со  стороны  сердца осуществлялась  ЭХО-КГ.

Пункционная  биопсия  печени  по  методу  Мангини  проведена  136

(95,8%)  больным,  а  аутопсия  с  последующим  гистологическим

исследованием  печени  -  96  трупам  лиц  с  экзогенным  токсическим

отравлением  (окраска  материала  гематоксилин-эозином,  пикрофуксином  по

Ван-Гизону,  орсеином  по  Шиката,  проведением  ШИК-реакции  и  Перлса  на

железо).  Количественные  методы  исследования  клеточной  выстилки

печеночных  синусоидов  включали:  подсчет  количества  и  объема  звездчатых

ретикулоцитов  и  эндотелиоцитов  (Автандилов  Г.  Г.,  1973;  Вишневская  Е.  К.,

1989).  Степень  гемосидероза  определялась  по  количеству  печеночных

клеток,  содержащих  гемосидерин  (Sceuer P.J.,  1973).

Активность  ХГ  оценивали  в  соответствии  с  индексом  гистологической

активности  (ИГА)  и  степени  фиброза,  предложенного  R.G.Knodell  и  соавт.

(1981) с рекомендациями  V.J.  Desmet и  соавт.  (1994).

Полученные  данные  подвергались  статистической  обработке  на

персональном  компьютере  с  применением  пакета  прикладных  программ

"Statistica  6,0  ".  При  этом  использовался  ряд  статистических  методик:  расчет

числовых  характеристик  переменных,  оценка  значимости  различий  средних

величин  с  помощью  методов  параметрической  и  непараметрической

статистики,  а  также  многофакторный  корреляционный  анализ  для  оценки

направления,  силы  и  значимости  корреляционной  связи  между  различными

признаками.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ'

При  анализе  результатов  исследования  установлено,  что  хроническая

наркотическая  интоксикация  значительно  чаще  встречается  у  лиц  мужского

пола  (135  случаев  -  87,7%).  В  семейном  статусе  обращают  на  себя  внимание

социальная  дезадаптация  лиц  с  ХВГ,  употребляющих  наркотические

препараты.  Так  среди  всех  обследованных  было  холостых  мужчин  -  119

(88,3%);  женщин,  не  состоящих  в  браке  16  (84,2%),  разведенных  мужчин  16

(11,9%),  женщин  3  (15,8%).  Таким  образом,  ХВГ  на  фоне  ХНИ  страдают  в

основном  молодые,  не  состоящие  в  браке  лица  мужского  пола  от  21  до  30

лет.

При  хронической  наркотической  интоксикации  наиболее

существенными  клиническими  синдромами  являются  астеновегетативный

(94,1%),  болевой.  (72,1%)  и  диспепсический  (72,1%),  что  достоверно

отличается  от  пациентов,  не  употребляющих  наркотические  препараты

(69,2%,  65,4%,  36,5%,  соответственно).  У  наркопотребителей  иктеричность

кожных покровов  и  слизистых  наблюдалась  в  32,4% случаев,  гепатомегалия  -

в  58,8%,  спленомегалия  -  в  10,3%,  что  существенно  меньше,  чем  у  больных

ХГ алкогольной  этиологии  (773%,  95,5%,  36,4% соответственно).

Наиболее  частой  сопутствующей  патологией  у  всех  обследованных лиц

являлись  заболевания  желудочно-кишечного  тракта  (89,7%).  Изменения  со

стороны  органов  сердечно-сосудистой  системы  доминировали  у  больных

ХВГ на фоне  ХНИ (42,7%),  в то время  как у больных ХВГ без  наркотической.

интоксикации  -  в  19,2%  случаях,  а  при  ХГ  алкогольной  этиологии  -  в  36,4%.

Заболевания  мочевыделительной  системы  преобладали  у  лиц,

злоупотребляющих  алкоголем  (40,9%),  а у  наркопотребителей  они  составили

- 25,0%,  при  отсутствии  наркотической  интоксикации -  15,4%.

При  гистологическом  исследовании  у  большинства  пациентов

установлена  сохранная  архитектоника  печеночной  ткани.  В  24,7%  случаев  у

наркозависимых  пациентов  диагностирован  ХГ  умеренной  активности.  При

оценке  степени  активности  ХГ  в  зависимости,  от  вида  наркотической

10



интоксикации  установлено,  что при  хроническом употреблении  наркотиков у

39  лиц  (62,9%)  преобладала  минимальная  и  умеренная  степени  активности

ХГ,  а  при  остром  отравлении  наркотическими  препаратами  доминировали

умеренная  и  выраженная  -  53  (61,6%).  При  наркотической  интоксикации  в

большинстве  случаев  выявлен  умеренный  (44,8%)  и  выраженный  фиброз

(22,7%),  цирротическая  стадия  процесса  отмечена  в  9,7%.  Слабая  степень

фиброзирования  диагностирована  лишь  у  18,8%  наркопотребителей,  в

отличие от  пациентов  с  ХВГ,  отрицающих факт употребления  наркотических

препаратов  (32,7%).  Лимфомакрофагальная  инфильтрация  портальных

трактов при  ХНИ  наблюдалась в 96,8%, а при остром отравлении  НС  - у  всех

обследованных.  В  воспалительном  инфильтрате  при  наркотической

интоксикации  преобладали  макрофаги,  доля  которых  в  инфильтрате

составила  15,0%  по  сравнению  с  нейтрофилами  (2,4%).  При  остром

отравлении  НС  процентное  содержание  макрофагов  в  клеточном

инфильтрате  увеличивалось  и  достигало  19,5%  в  отличие  от  острого

отравления  этиловым  алкоголем,  где  доля  макрофагов  составила  12,0%,  а

количество  нейтрофилов  в  инфильтрате достигало до 26,5  %.

При  оценке  дистрофических  изменений  при  ХГ  обращает  на  себя

внимание  различная  степень  выраженности  жировой  дистрофии.  При

хроническом  употреблении  наркотиков  жировая  дистрофия  с  преобладанием

очаговой  мелкокапельной  дистрофии  выявлена  в  14,5%  случаев  в  отличие  от

острой  интоксикации,  где указанные морфологические  процессы  встречались

в  37,2%  случаев,  а  при  ХГ  алкогольной  этиологии  -  в  72,7%,  что  может

служить  одним  из  диагностических  критериев  различных  экзогенных

воздействий.

В  группе  наркозависимых  пациентов  наблюдались  значительные

некротические  изменения  гепатоцитов  с  преобладанием  процессов  фиброза,

степень  выраженности  которых  не  зависела  от длительности  наркотизации  и

видов  потребляемых  наркотических  веществ.  Склеротические  изменения

центральных  вен  при  ХНИ  встречались  у  83,9%  обследованных;  значительно



чаще  имели  место  порто-портальные  септы  (41,9%)  по  сравнению  с  порто-

центральными  (4,8%).  В  группе  пациентов  с  ХВГ,  отрицающих  факт

употребления  наркотических  препаратов,  данные  патологические  изменения

встречались  в  21,7%  и  17,4% случаев соответственно.

Морфометрические  исследования  гепатобиоптатов  пациентов  во

всех  группах  свидетельствовали  о  значительном  изменении  количественного

состава  клеточной  выстилки  синусоидов  печени.  Установлено,  что

количество  и  объемы  ЗР  и  ЭЦ достоверно  превышали  данные  показатели  в

контрольной  группе  (р<0,01)  (р<0,01),  соответственно.  Определена  прямая

корреляционная  связь  средней  силы  между  объемами  ЗР,  ЭЦ  и  ИГА.  На

цирротической  стадии  ХГ  происходило  уменьшение  не  только  количества

ЗР,  но и  их  объемов  мкм
3
  (р<0,05).  Объемы  эндотелиальных

клеток  достигали  максимума  мкм
3
  (р<0,05),  на  фоне

выраженной  активности  ХГ  и  сохранялись  таковыми  на  цирротической

стадии  процесса,  несмотря  на  значительное  снижение  их  количества

мм
2
  (р<0,05).

При острой и хронической наркотической интоксикации происходит

набухание  клеточной  выстилки  синусоидов.  Развивается  внутриклеточный

отек  эндотелиальных  клеток,  их  ядра  становятся  овальными,  цитоплазма  -

слабо  эозинофильной,  набухшей.  Клетки  приобретают  вытянутую

«сигарообразную»  форму.  В  таких  случаях  цитоплазма  эндотелиоцитов

выглядела  просветленной  и  в  ней  определялись  единичные  или

множественные  вакуоли  округлой  или  неправильной  формы.  Аналогичным

изменениям  подвергались  и  ЗР  печеночных  синусоидов,  расположенные  в

перипортальной  области, однако реакция  набухания  и  гипертрофии  в данных

клетках  при  остром  отравлении  наркотическими  препаратами  была  более

выраженной по сравнению с хронической интоксикацией.

Данные  морфометрии  ЗР  и  ЭЦ  при  ОНИ  свидетельствовали  о

существенном  изменении  количественного  состава  клеточной  выстилки

синусоидов  в  перипортальной  области.  Количество  ЗР  составляет
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на  1  мм
2
  в  отличие  от  остальной  части  паренхимы  -

на  1  мм
2
  (р<0,05).  Число  ЭЦ  в  синусоидах  перипортальной

области  также повышено у лиц с ОНИ —  мм
2
 по сравнению с

остальной  частью  паренхимы,  где  количество  данных  клеток  значительно

ниже  -  мкм
2
  (р<0,05).  Необходимо  отметить  увеличенный

объем  ЗР  в  перипортальной  области  при  ОНИ  -  мкм
3

(р<0,001),  по  сравнению  с  другими  зонами  печеночной  дольки

мкм
3
  (р<0,05)  и  ЭЦ  -  мкм

3
,  в то  время  как  в

паренхиме  объем  ЭЦ  составил  мкм
3
  (р<0,05).  При  ХНИ

количество  ЭЦ  составило  1  мм
2
 (р<0,05), а количество ЗР -

(119,74  19,989)  мм
2
 (р<0,05).  Объем  ЭЦ  при  ХВГ  на  фоне  ХНИ  составляет

(629,93  84,411) мкм
3
 (р<0,01), объем ЗР - (422,41  79,385) мкм

3
  (р<0,01).

ЗР  и  ЭЦ  при  ХГ  алкогольной  этиологии  на  фоне  ОАО  также

подвергались  наиболее  значительным  изменениям  в  перипортальной

области. Обращало внимание, что реакция набухания и  гипертрофии ЗР была

менее  выраженной  по  сравнению  с  эндотелиальными  клетками.  Количество

ЗР и  ЭЦ синусоидов  печени,  их объемы зависели от степени  гистологической

активности  ХГ:  с  повышением  степени  активности  отмечалось  увеличение

количества  и  объема  клеток  СМФ,  однако  их  объемные  и  количественные

отношения  находились  во  взаимосвязи  с  этиологическими  факторами.  Так,

при  ХГ,  ассоциироранных  с  вирусным  поражением,  определялась

преимущественно  активация  ЗР  синусоидов,  а  при  токсическом  воздействии

- Э Ц .

При  анализе  клинических  показателей  крови  выявлено,  что  при

воздействии  наркотических  препаратов  имеет  место  тромбоцитопения

(р<0,05).  По  результатам  биохимического  исследования  крови  статистически

значимых изменений не выявлено.

ХВГ  на  фоне  ХНИ  сопровождается  существенными  изменениями  в

иммунологическом  статусе.  Установлен  дефицит  показателей  клеточного
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иммунитета  как  (р<0,001),  (р<0,001),  а  также  снижение  их

функциональной  активности,  и  как следствие, активация  гуморального звена

в  виде  высокого  содержания  ЦИК  (р<0,05),  а  также  Ig  М  (р<0,001),  IgA

(р<0,001),  IgG  (p<0,01).  При  наркотическом  воздействии  регистрировались

более низкие  значения  по сравнению с алкогольным

поражением,  где  уровень  составил  (р<0,0 1)  и  с

пациентами  ХВГ,  отрицающими  факт  употребления  НС  -

(р<0,01).  Количество  у  наркопотребителей

составило  (р<0,05)  по  сравнению  пациентами  не

использующими  НС  -  (р<0,05).  При  наркотической

интоксикации  уже  при  минимальной  степени  морфофункциональной

активности  СМФ  отмечена  активация  как  клеточного,  так  и  гуморального

иммунитета,  в  отличие  от  ХВГ  у  лиц,  отрицающих  факт  употребления

наркотических  препаратов.  У  последних  при  минимальной  активности

клеток  СМФ  в  иммунологических  реакциях  преобладает  активность  лишь

гуморального  звена.  При  умеренной  гиперплазии  клеток  СМФ  происходила

активация  пула  и  гуморального  иммунитета;  и  только  при

выраженной  активности  диагностировано  максимальное  включение  всех

звеньев иммунной системы.

При  анализе  показателей  Т-клеточного  иммунного  ответа  у  больных

ХГ  токсического  генеза  нами  установлено,  что  исходные  абсолютные

значения  дифференцированных  лимфоцитов  зависели  от  вида

экзогенной  интоксикации  и  степени  морфофункциональной  активности

клеток СМФ печени.

Изменения  в  гуморальном  звене  иммунитета  при  применении  НС

характеризовались более высокими  цифрами  IgG при  ХВГ  г/л  в

отличие  от  группы  пациентов,  отрицающих  наркопотребление

г/л, (р>0,05), и от группы лиц  ХГАЭ -  г/л, (р<0,05).

Получена  прямая  корреляционная  связь  высокой  силы  между объемом

З Р  и  уровнем  Ц И К ( г = 0 , 8 0 9 )  (рис.1),  что
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может  быть,  обусловлено  более  активной  способностью  макрофагов  к

поглощению  и  переработке  увеличевшегося  количества  ЦИК  в  условиях

наркотической интоксикации.

Исследование  интерферонового  статуса  у  наркопотребителей  выявило

различную  степень  снижения  (р<0,01)  -  основного  маркера

функционального  состояния  СМФ  и  (р<0,001)  при  повышенных

показателях s-IFN (p<0,01).

В  результате  проведенного  исследования  выявлена  прямая

корреляционная  связь  высокой  силы  между  показателями  индуцированной

продукции  и состоянием клеток СМФ в зависимости

от  наличия  ХНИ.  Так,  при  минимальной  степени  морфофункциональной

активности  и  при  отсутствии  употребления  наркотических  препаратов

уровень  составил  МЕ/мл,  а  при  наркотической

интоксикации  -  МЕ/мл,  (р<0,05).  Такая  же  закономерность

определялась  при  умеренной  и  выраженной  степени  активности

патологического  процесса.  Нами  выявлена  обратная  корреляционная  связь

средней  силы  между  степенью  угнетения  индуцированной  продукции  IFN  -
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и  объемными  размерами  клеток  СМФ  у  лиц  ХВГ  на  фоне  ХНИ  (г  =  -

0,659)  (рис.  2).  Установлена  обратная  корреляционная  связь  между

количеством  ЗР  и  уровнем  (г  =  -0,943).  Это  может  быть  связано  с

поддержанием  местного  иммунного  ответа  и  гомеостаза  в  процессе

постоянного  длительного  воздействия  наркотических  препаратов  и  их

метаболитов на гепатоциты  и клетки СМФ печени.

С  нарастанием  степени  фиброзирования  происходило  снижение

индуцированной  продукции  -  маркера  функциональной  активности

клеток  системы  мононуклеарных  фагоцитов,  приводящее  к  истощению

системы  эндогенного  интерфероногенеза.  Таким  образом,  параметры  INF-

статуса  являются  информативным  маркером  функционального  состояния

клеток СМФ при ХГ в зависимости от этиологии заболевания.

В  наших  исследованиях  процессы  липопероксидации  у

наркозависимых  пациентов  проявлялись  повышением  продуктов

перекисного  окисления  липидов  -  диеновых  конъюгатов  (р<0,05)  и

малонового  диальдегида  (р<0,05),  а  также  снижением  КАТ  (р<0,01).

Гиперпродукция  активных форм  кислорода,  генерируемых активированными

макрофагами,  приводила  к  различной  степени  недостаточности
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ферментативного  и  субстратного  звеньев  АОС  в  зависимости  от

морфофункциональной  активности  СМФ  (рис.3).  Так,  увеличение

гиперпластических  патологических  процессов  в  клетках  СМФ

сопровождалось  усилением  недостаточности  ферментного  и  субстратного

звеньев  АОС.

В  печени  наркоманов  патологические  процессы  связаны  с

активацией  клеток  СМФ,  что  может  объяснить  особенность

морфологических  изменений  в  печени,  характеризующих  наркотическую

интоксикацию,  включающих  значительную  гиперплазию  ЭЦ  и  ЗР,  степень

выраженности  которой  зависит от  гистологической  активности  хронического

гепатита  и  коррелирует  с  изменениями  иммунологических  показателей,

интерферонового статуса и антиоксидантной  системы.

ВЫВОДЫ

1.  Клинические  проявления  хронических  вирусных  гепатитов  на  фоне

хронической  наркотической  интоксикации  характеризуются  отсутствием

специфических  признаков,  что  не  может  служить  достаточным  основанием

17



для  отказа  от  проведения  диагностических  мероприятий  для  определения

характера и степени  поражения печени.

2. Для  лиц,  страдающих хроническими  вирусными  гепатитами  на  фоне

наркотической  интоксикации,  характерна  минимальная  степень

выраженности  биохимических  изменений,  сопровождаемых  активацией

гуморального  звена  иммунитета:  увеличением  Ig  А,  М,  и  G,  депрессией  Т-

лимфоцитов  с  хелперной  и  супрессорной  активностью  (CD3  и  CD4)  в

сочетании  с  гиперпродукцией  лейкоцитами  s-IFN  и  подавлением  выработки

при  угнетении  окислительно-восстановительного  гомеостаза

тиолдисульфидной  системы  и  супероксиддисмутазного  звена

антиоксидантной системы.

3.  Морфологическими  критериями  хронических  вирусных  гепатитов  на

фоне  наркотической  интоксикации  организма  человека  являются

значительная  гидропическая  дистрофия  при  умеренно  выраженной  жировой

дистрофии, расширение  портальных  трактов  с  преобладанием  макрофагов  в

клеточном  инфильтрате  (доля  в  инфильтрате  19,5%),  резкое  расширение

синусоидов  с  их  мононуклеарной  инфильтрацией,  а  также  сладж-синдром  в

синусоидальном  русле  печени  (при  острой  наркотической  интоксикации)  и

выраженные  склеротические  изменения  портальных  трактов  и  центральных

вен.

4.  У  больных  хроническими  вирусными  гепатитами  на  фоне

наркотической  интоксикации  установлена  чрезмерная  активация  клеток

системы  мононуклеарных  фагоцитов,  сопровождаемая  значительными

изменениями  параметров  эндотелиальных  клеток  и  звездчатых

ретикулоцитов  печени  (увеличением  количественных  и  качественных

характеристик данных  клеток),  которые  находятся  в  зависимости  от  степени

гистологической  активности  хронического  гепатита,  что  можно  использовать

для  прогнозирования  течения  хронических  вирусных  гепатитов  на  фоне

хронической  наркотической  интоксикации,  а  также  рассматривать  как

критерий диагностики экзогенного токсического воздействия.
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5.  Увеличение  количества  и  объема  звездчатых  ретикулоцитов  и

эндотелиоцитов  на  фоне  резкого  расширения  синусоидов  при  нарушенной

микроциркуляции  в  перипортальной  области  характерно  для  острой

наркотической  интоксикации,  а  наличие  гиперплазии  данных  клеток

синусоидов  по  всей  зоне  печеночной дольки  может служить дополнительным

диагностическим  признаком  хронической  наркотической  интоксикации

организма  человека.

6.  Структурные  изменения  печени  у  наркопотребителей  могут  быть

выявлены  раньше,  чем  нарушения  клинико-лабораторных  показателей.  В

связи  с  ранними  морфологическими  изменениями  при  наркомании  и

быстрым  прогрессированием  фиброза,  степень  выраженности

морфологических  изменений  печени  не  может  служить  достоверным

критерием определения давности употребления  наркотических препаратов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  При  проведении  диагностических  мероприятий  у  пациентов

хроническими  вирусными  гепатитами  на фоне  наркотической  интоксикации

необходимо  проведение  морфологического  и  морфометрического

исследования  ткани  печени,  а  также  клеток  системы  мононуклеарных

фагоцитов.

2.  С  целью  оценки  функционального  состояния  печени  у  больных

хроническими  вирусными  гепатитами  на фоне  наркотической  интоксикации

рекомендуется  применение  неинвазивных  методов  исследования  иммунных

показателей,  интерферонового  статуса,  параметров  тиол-дисульфидной

системы.

3.  В  терапевтической  и  судебно-медицинской  практике,  в  частности

для  установления  причины  смерти  и  определения  степени  вреда,

причиненного  здоровью  в  случаях  заболевания  наркоманией,  необходима

оценка  качественных  и  количественных  характеристик  морфологических

признаков  поражения  печени  (объема  и  количества  эндотелиоцитов  и
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звездчатых  ретикулоцитов),  которые  также  могут  служить  критериями

диагностики  и  прогнозирования  течения  хронического  гепатита  на  фоне

экзогенной интоксикации.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

АОС  - антиоксидантная  система

ЗР — звездчатые ретикулоциты

НС - наркотические средства

ОАО  - острое  алкогольное  отравление

ОНИ - острая  наркотическая интоксикация

ПОЛ - перекисное окисление липидов

СМФ - система мононуклеарных фагоцитов

ХВГ - хронический  вирусный  гепатит

ХГ -  хронический  гепатит

ХГАЭ — хронический  гепатит алкогольной  этиологии

ХНИ - хроническая наркотическая интоксикация

ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы

ЭЦ - эндотелиоциты
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